
Помогалка-памятка к  выполнению зачетной работы «Разработка собственной 

образовательной траектории» при изучении модуля программы «Информационно-

коммуникационные технологии  как инструмент непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников» (12 часов). 

 

Глоссарий 

 

Ресурсная карта – карта образовательных ресурсов, инновационных практик, инициатив, 

позволяющая специалисту образования самоопределиться относительно модели 

педагогической деятельности, задач и способа их решения (Суханова Е.А.)  

 

Ресурсная карта – выявление образовательных ресурсов, «мест», в которых обучающийся 

может найти информацию по интересующей теме. Цель этой работы - овладеть 

культурными средствами самообразования, в том числе институциональными средствами 

(библиотеки, интернет и т.п.).  

типы ресурсных карт:  

 

● Карта ценностей: педагогические концепции (развития мышления, инициативы, 

совместной деятельности, свободы, индивидуализации)  

 

● Карта проектных идей, изменений: проблема — действие (эксперимент, соц. проект, 

демократизация управленческой модели и т.д.) 

 

● Карта способов: типы деятельности (исследование, изучение, освоение технологии, 

конструирование, проектирование, методические разработки, управление.) 

 

● Карта прецедентов (результатов): новые структуры, новые организованности, общности 

(модели школ, ресурсные центры, ССК, сетевые проекты) (Суханова Е.А.)  

 

Ресурсный пакет – набор специально подобранных информационно- методических 

материалов, в состав пакета может входить: адреса существующей практики, перечень 

Интернет-ресурсов, информация о сетевых сообществах, информация о специалистах, 

которые занимаются данной проблемой, информация о местах и формах ПК (Суханова 

Е.А.) 

 

Задачи повышения профессионального уровня педагога: 

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательного процесса; 

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий, 

4) развитие в образовательном учреждении инновационных процессов. 

 

Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь творческой 

реализации личностного потенциала каждого педагога в образовании, смысл, значение, 

цель и компоненты каждого последующего этапа осмыслены,  обоснованы и логически 

взаимосвязаны.  

Индивидуальная образовательная траектории педагога может состоять из трех основных 

компонентов: 

● обучение на курсах повышения квалификации, 

● работа в профессиональных сообществах,  



● самообразование. 

 

Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности. 

Основные направления для самообразования: 

● профессиональное (предмет преподавания) 

● методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения) 

● инновационные, в том числе и информационно-коммуникационные технологии, 

● охрана здоровья. 

● технологии психолого-педагогическое (ориентированное на детей и родителей) 

● психологическое (современные тенденции развития психологии в сфере образования, 

психология развития детского коллектива, имидж, общение, искусство влияния, 

лидерские качества и др.) 

● технологии диагностики успешности труда педагога и др. (дополните  этот список 

собственными направлениями). 

 

Формы самообразования учителя 

 

Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: индивидуальная и 

групповая. В индивидуальной форме инициатором является сам учитель, однако 

руководители методических и административных структур могут инициировать и 

стимулировать этот процесс.   

Групповая форма в виде деятельности методического объединения,  семинаров, 

практикумов,  модульных курсов повышения квалификации обеспечивает обратную связь 

между результатами индивидуального самообразования и самим учителем. Такая форма 

работы организовывается чаще всего руководством отделов образования, 

администрацией. В индивидуальной форме самообразования инициатором является сам 

учитель, определяя тему, цели и задачи, в зависимости от возникших проблем обучения и 

воспитания в своей педагогической практике, педагог должен выстроить свою 

индивидуальную образовательную траекторию для достижения поставленных целей и 

задач.  

Глаголы самообразования: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать, 

обсуждать, писать, учиться.   

Деятельность: 

● чтение конкретных педагогических периодических изданий, 

● чтение методической, педагогической и предметной литературы, 

● изучение информационно-коммуникационных технологий, 

● обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету,  педагогике, психологии, 

педагогических технологий,  

● общение и консультации в форумах, чатах в  Интернете, 

● решение задач, упражнений, тестов и других заданий по своему предмету повышенной 

сложности, или нестандартной формы, 

● посещение семинаров, тренингов, конференций, открытых уроков коллег, 

● изучение инновационных технологий и методик в процессе посещений мастер-классов, 

● подготовка сообщений, докладов, рефератов по изучаемой теме, 

● участие в дискуссиях, совещаниях, семинарах по обмену опытом с коллегами, 

● изучение современных психологических методик в процессе тренингов, 

● участие в мероприятиях курсов повышения квалификации по накопительной системе, 

● использование дистанционных форм обучения, 

● организация кружковой и внеклассной деятельности по предмету, 

● посещение предметных выставок и тематические экскурсии по предмету, 

● систематический просмотр тематических телепередач. 

 



Источники самообразования. 

● Литература (методическая, научно-популярная,  публицистическая, художественная и 

др.) 

● Интернет- ресурсы 

● Видео, аудио информация на различных носителях 

● Модульные курсы (выбор необходимого модуля из предложенных тем) 

● Повышение квалификации (по накопительной системе) 

● Дистанционные формы обучения, чаты, форумы. 

● Семинары и конференции 

● Мастер-классы 

● Мероприятия по обмену опытом 

● Телевидение 

● Газеты, журналы 

 

Преимущества современных информационно-коммуникационных технологий в 

самообразовании: 

● Интернет – универсальный и самый дешевый источник педагогической, методической и 

научной информации. 

● Средства коммуникации Интернет позволяют обмениваться опытом, учиться, 

советоваться с коллегами во всем мире. Обсуждение в форумах, конференциях Интернета 

значительно расширяет аудиторию заинтересованных лиц, работающих над 

аналогичными проблемами. 

● Программное обеспечение компьютера позволяет более эффективно и наглядно вести 

учительскую документацию, отчетность и мониторинг при работе над темой.  

● Компьютер является универсальным и емким хранилищем материалов, необходимых 

учителю в работе. 

● Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют перечень тем 

для работы учителя в процессе самообразования. 

 

Результат самообразования. 

Методические продукты и эффекты 

● создание эффективных систем управления качеством образования, учебно - 

воспитательным процессом ОУ, 

● методики внедрения эффективных управленческих методик, технологий; 

● создание эффективных систем внутришкольного контроля и мониторинга, 

● методика реализации программы развития образовательного учреждения, 

● нормативно - организационное обеспечение проектов, программ и др.   

● повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по которым будет 

определяться эффективность и качество), 

● разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, 

сценарии, исследования, 

● оптимизация и модернизация  форм, методов обучения на основе инновационных 

технологий, 

● разработка новых форм, методов и приемов обучения, 

● доклады, выступления, рефераты, статьи, 

● разработка дидактических материалов, тестов, интерактивных и мультимедийных 

наглядных пособий, 

● выработка методических рекомендаций по применению информационно - 

коммуникационных технологий, 

● разработка и проведение открытых уроков по собственным, инновационным 

технологиям, 

● создание  комплектов педагогических  разработок, 



● разработка комплекта электронных уроков, объединенных предметной тематикой или 

методикой преподавания. 

● разработка пакета тестового материала в электронном виде. 

● разработка пакета стандартного поурочного планирования по теме или группе тем. 

● комплект дидактики по предмету (самостоятельные, практические и контрольные 

работы). 

● разработка комплекта раздаточного материала по предмету (карточки, задания и 

вопросы по предмету) 

● создание главы или страницы электронного учебника. 

● создание терминологического словаря по предметной теме, главе. 

● создание сборника предметных кроссвордов. 

● разработка комплекта тематических классных часов,  родительских собраний или  

внеклассных предметных мероприятий (познавательные игры, конкурсы, представления) 

● разработка пакета олимпиадного материала для подготовки учащегося. 

● разработка проекта организации и занятий кружковой работы. 

● пакет административной документации методического предметного объединения 

● пакет материалов по одной из педагогических технологий (интерактивное, 

дифференцированное, блочное, опережающее и др. обучение ) 

● проект  личной методической WEB - страницы. 

● проект WEB – сайта  педагогического коллектива школы. 

● проект WEB – сайта ГМО или ШМО. 

● база данных вопросов и задач по предмету,  по главам. 

● и др. 

 

Примерная структура зачетной работы 

 

Название Примерное содержание 

 

Приветствие Ф.И.О.,  должность, место работы 

 

Мои дефициты диагностика ИКТ – компетентности, анализ затруднений (дефицитов) 

педагога, нуждающихся в устранении 

 

Мои цели постановка собственных целей самообразования (для устранения дефицитов, 

для повышения квалификации, совершенствования педагогического мастерства), 

описание желаемых результатов (личностных, предметных,  метапредметных). 

План деятельности перечень мероприятий, направленных на реализацию целей 

 

График продвижения временной график продвижения с указанием планируемых сроков 

достижения результатов 

Ресурсная карта выявление образовательных ресурсов, «мест», в которых можно найти 

информацию по интересующей теме, устранить  дефициты, повысить квалификацию 

 

Мои инструменты Интернет – сервисы, программы для достижения и представления 

результатов 


